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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2.2'-Би- и 2.2':6'.6"-терииридины (иолипиридины)- клип 
из самых широко используемых лигандов в координационной и супрамолекулярной химии. 
Иолипиридины. а чаще их комплексы с переходными металлами используются как катал т а горы. 
аналитические реагенты и селективные экстрагенты при переработке отработанного ядерного 
топлива. Особый интерес представляют фотофизические свойства полипиридиновых лигандов и 
их комплексов с катионами таких металлов, как Al(IIl), Zn(ll), Ru(II). Pt(II). lvu(III). Tb(III) и др. 
Уникальные люминесцентные характеристики и свойства возбужденного состояния позволяю! 
использовать эти лиганды и комплексы для создания люминесцентных хемосенсоров и меток для 
биологических анализов, в фотокаталитических процессах, фотосенсибилизации полупроводников 
в солнечных ячейках, при разработке молекулярных логических устройств, органических 
светодиодов и т.д. Одной из основных задач в настоящее время является разработка методов 
направленного синтеза функционачизированных производных полипиридииов для оптимизации 
их свойств. Так. для получения хороших люминофоров на основе би- и терпиридинов необходимо. 
чтобы лиганды: 1) образовывали устойчивые комплексы с катионами переходных металлов, т.е. не 
имели объемных заместителей в а-положении к атому азота пиридинового кольца; 2) •эффективно 
поглощали свет. т.е. содержали в своей структуре сопряженные ароматические заместители и 
другие хромофоры; 3) несли дополнительные необходимые функции, т.е. группы ,:1ля связывания с 
поверхностью полупроводника, селективного связывания ан&чита. образование ковалситпых 
связей с биомолекулами и т.д. Во многих случаях необходимо иметь целый набор люминофоров 
одной и той же группы, отличающихся максимумами поглощения и испускания, для тонкой 
настройки свойств материалов на их основе. 

В ряде исследований было показано, что наличие ароматического цикла в (^-положении 
наиболее оптимально для достижения наилучших люминесцентных свойств, т.к. только при таком 
расположении влияние заместителя на сопряженную систему полипиридина максимально. 
Однако, изучение и использование 5-арил-2,2'-бипиридинов и 5.5"-диарил-2.2':6'.6"-терииридннов 
сильно затруднено из-за отсутствия удобных методов для их получения. Обычные для синтеза 
ниридинов методы (метод Крёнке. реакции кросс-сочетания и т.д.) не позволяют решить m 
задачу из-за сложности процедуры, малых выходов, низкой региосслективности. а также малой 
доступности исходных реагентов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Разработка нового эффективною метода синтеза 5-арнл-2.2'-би||иридинов 
и 5.5"-диарил-2.2':6'.6"-терпиридинов и их 1,2,4-триазиновых аналогов, позволяющего варьирован» 
заместители и обеспечивать тонкую настройку фотофизических свойств. Изучение 
координационных и флюоресцентных свойств новых соединений. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА. Разработан новый подход к синтезу функционадизированных 2.2'-
би- и 2.2':6\2"-тсрпиридинов. несущих (гстеро)ароматические заместители в положении 5 
концевых пиридиновых циклов, включающий получение соответствующих ниридил-1.2.4-

Лвчор выражает признательность академику О. Н. Чупахину и к.х.н. В. Н. Кожевников}, »а постоянное 
внимание, консультации, ценные советы при выполнении данной работы и обсуждении результатов. 
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триазинов и их превращение в замещенные би- и терпиридины в результате реакции Дильеа-
Лльдера с обратными электронными требованиями. 

При этом синтез 1,2,4-триазинов является ключевой стадией, т.к. определяет наличие. 
местоположение и разнообразие заместителей в целевом продукте. 

Найден новый метод синтеза 3-пиридил-1,2.4-триазинов и 2,6-бис( 1.2.4-
триазинил)пиридинов, заключающийся в циклизации гидразонов изонитрозоацетофенонов (легко 
получаемых из ацетофенонов) в реакции с пиридинальдегидами. имеющий множесгво 
преимуществ перед известными подходами к получению подобных соединений: 1) возможность 
региоспецифичного синтеза пиридил-1,2,4-триазинов с ароматическими заместителями в 
положении б, а не в положении 5 1,2,4-триазинового цикла (методов для селективного получения 
6-арил-3-пиридил-],2.4-триазинов известно не было); 2) возможность варьирования в широких 
пределах (гетеро)ароматических заместителей. 

Структурное разнообразие целевых лигандов достигнуто сочетанием нового метода синтеза 
пиридилтриазинов и их превращения в пиридины варьированием трех независимых компонентов: 
ацил(гетеро)аренов, диенофилов и пиридинальдегидов. 

Определены границы применимости обнаруженного метода синтеза 1.2.4-триазинов. 
предложена схема протекания новой реакции, объясняющая аномально легкую дегидратацию 
интермедиатов. 

Установлено, что новые (гетеро)арилбипиридины являются эффективными флюорофорами 
в растворах при комнатной температуре. Варьирование заместителей позволяет легко проводить 
настройку фотофизических свойств как самих лигандов, так и их комплексов с Zn(H) и Ru(II). 
Выявлены закономерности влияния структуры лиганда на фотофизические свойства. В частности. 
влияние на сопряженную я-систему через подбор заместителей позволяет смещать максимумы 
поглощения и испускания в длинноволновую область. Проанализирована структура возбужденных 
состояний лигандов и комплексов. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ. Разработанный подход к синтезу арилбипиридинов 
основан на использовании доступных исходных реагентов (ацетофеноны. пиридинальдегиды) и 
относительно простых синтетических процедурах, кроме того он легко масштабируется, чго 
делает его очень удобным для синтеза малодоступных (гетеро)арильных производных 
полипиридинов. 

Найден новый тип ярких люминофоров - 5-арил-2,2'-бипиридины и их комплексы с Zn(II). 
модуляция свойств которых легко осуществляется путем структурной модификации лигандов. 

Установленный факт селективной зависимости флюоресценции новых арилбипиридинов от 
присутствия ионов Zn + позволил рассмотреть возможность использования этих лигандов в 
качестве флюоресцентных индикаторов на содержание ионов Zn*+ в водных растворах при 
биологических значениях рН. Показано, что в зависимости от набора заместителей действие 
индикаторов основано на двух типах отклика: значительное увеличение интенсивности 
испускания или значительное красное смещение максимума испускания. 

Обнаружены перспективные противовирусные соединения ряда 3(4-пиридил)-1.2.4-
триазинов. подавляющие репродукцию вируса оспы. 
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ПУБЛИКАЦИИ И АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные материалы диссертации 

опубликованы в 8 статьях. Результаты работы доложены и обсуждены в виде сообщений на 3 
международных и 4 российских конференциях. Работа выполнена в рамках проектов РФФИ 
(гранты 05-03-32134, 04-03-96106) и госконтракта № 02.442.11.7294. а также при поддержке 
немецких фондов DAAD и BAYHOST и Научно-Образовательного Центра «Перспективные 
материалы» (REC-005). 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ. Диссертационная работа общим объемом 108 
страницы машинописного текста состоит из введения, обзора литературы, обсуждения 
результатов, выводов и экспериментальной части. Библиографический список - 70 работа. 
Диссертация содержит 13 таблиц и 20 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Первая глава содержит обзор литературных данных по методам синтеза и свойствам 

пиридил-1.2,4-триазинов, объединяющий 58 ссылок, в котором показано, что пиридил-1.2.4-
триазины представляют значительный интерес как лиганды для координационной и 
аналитической химии, экстрагенты редкоземельных металлов, а также как удобные строительные 
блоки для получения разнообразных олигопиридинов. Однако известные методы синтеза 
пиридилтриазинов имеют существенное ограничение по положению (гетеро)ароматических 
заместителей в 1,2,4-триазиновом ядре. В частности, этот способ не позволяет получать 
пиридилтриазины, не несущие заместителей в положении 5 триазинового цикла, что затрудняет 
образование комплексов с олигопиридинами, т.к. вызывает пространственные затруднения в 
хелатирующем узле. 

Во второй главе представлены результаты собственных исследований, посвященных поиску 
методов синтеза пиридилтриазинов, их превращению в би- и терпиридины, а также изучению их 
координационных и фотофизических свойств. 

За основу разрабатываемого метода синтеза арильных производных би- и терпиридинон 
предложено взять реакцию Дильса-Альдера с обратными электронными требованиями 
соответствующих 1,2,4-триазинов. В этом случае в пиридиновом кольце остаются все 
заместители, присутствовавшие в 1,2,4-триазине, а также появляется возможность введения 
дополнительных заместителей за счет диенофила. 



Для получения целевых 5-арил-2,2'-бипиридинов и 5,5"-диарил-2,2':6,,6"-терпиридинов в 
предложенном подходе в качестве исходных соединений должны быть использованы 
соответствующие 6-арил-3-пиридил-1,2.4-триазины и 2,6-бис(6-арил-1,2,4-триазин-3-
ил)пиридины. Успех в получении этих соединений определяет успех в достижении поставленной 
цели. 

1. Синтез 3-пиридил-1,2,4-триазинов 
В ходе исследований был найден новый и эффективный метод синтеза 1,2,4-триазинов 1, 

несущих остатки пиридина в положении 3 и (гетеро)ароматические заместители в положении 6. 
Метод заключается в конденсации гидразонооксимов 2 с пиридинальдегидами с последующей 
ароматизацией промежуточных продуктов 3 в результате отщепления молекулы воды при 
кратковременном нагревании в уксусной кислоте. Реакция протекает очень легко и дает 3-(2-
пиридил)-1,2,4-триазины 1 с высокими выходами. Следует отметить, что образование триазинов 1 
не зависит от положения кольчато-цепного равновесия, типичного для 4-гидрокси-3,4-дигидро-
1,2,4-триазинов ЗБ. Для облегчения процедуры целесообразно использовать однореакторый метод 
без выделения из реакционной массы интермедиатов 3. 

А г ^ О 

Me 

N 
I 

ОН 
2а-к 

N^J 
АсОН 

Л 
3 ми 
-НОН 

65-85% 

|Н^ Y N 

ЗБа-к 
Ar = Ph (а), 4-Ме-С6Н4 (б), 4-МеО-С6Н4 (в), 4-F-C6H4 (г), 4-С1-С6Н4 (д), 4-Вг-С6Н4 (е), 
4-NO2-C6H4 (ж), пиридин-2-ил (з), пиридин-4-ил (и), 2-тиенил (к) 

Новый метод предполагает использование доступных исходных реагентов (ацетофеноны и 
пиридинальдегиды) и позволяет легко варьировать (гетеро)ароматические заместители в 1,2,4-
триазиновом ядре в достаточно широких пределах. Положение этих заместителей однозначно 
определяется методом синтеза. Стоит отметить, что образование триазагексатриенов подобных ЗА 
и их кольчато-цепное равновесие с дигидротриазинами типа ЗБ - хорошо изученный процесс. 
Однако, ранее дегидратация этих интермедиатов не фиксировалась, а их ароматизация 
осуществлялась в результате дегидрирования под действием окислителей с образованием 
соответствующих 1,2,4-триазин-4-оксидов. 



Конденсация гидразонов 2 с пиридин-2,б-дикарбоксальдегидом, за которой следует 
дегидратация интермедиатов при кратковременном нагревании в уксусной кислоте, дает 2,6-бис(6-
арил-1,2,4-триазин-3-ил)пиридины4. 

у* NH2 OHC 

I он 
2а,б,в,д,е,ж 

,N. СНО 
АсОН 

65-85% 

4а,б,в,д,е,ж 

Аг = Ph (а), 4-Ме-С6Н4 (б), 4-МеО-С6Н4 (в), 4-С1-С6Н4 (д), 4-Вг-С6Н4 (е), 4-N02-C6H4 (ж) 
При определении области применения обнаруженного метода синтеза были выявлены 

следующие закономерности. Реакция протекает не только при использовании 2-
пиридинальдегидов, но и 4-пиридинальдегидов, что позволяет получать 3-(пиридин-4-ил)-6-арил-
1,2,4-триазины 5. 

А к 

R' 

^ N N H 2 

^ N + 

1 
ОН 

СНО 

6 
N 

АсОН 

-НОН 
75-94% 

[Л" 

2а-н 5а-н 

R = Н (а, л, м, н), СНз (л), С2Н5 (м), С3Н7 (н). 
Аг = Ph (а, л ,м, н), 4-Ме-СбК» (б), 4-МеО-С6Н4 (в), 4-F-C6H4 (г), 4-С1-С6Н4 (д), 4-Вг-С6Н4 (е), 4-
N02-C6H4 (ж), пиридин-2-ил (з), пиридин-4-ил (и), 2-тиенил (к). 

Однако замена пиридинового фрагмента на его электронный аналог - 4-нитрофенил 
приводит к тому, что при нагревании в уксусной кислоте 3-(4-нитрофенил)-4-гидрокси-3,4-
дигидро-1,2,4-триазина 7, полученного конденсацией гидразона 2 с 4-нитробензальдегидом, 
ароматичный 1,2,4-триазин 6 не образуется. Очевидно, что для протекания дегидратации 
промежуточных дигидротриазинов в исходном альдегиде должен быть атом азота пиридинового 
типа. 

Было установлено, что дегидратация дигидротриазинов 3 протекает только в кислой среде. 
Так, даже после длительного кипячения в нейтральных растворителях (этанол или толуол) 
интермедиат За был выделен в неизменном виде. 
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ЕЮН или 
толуол 

-нон 

Необходимые условия протекания реакции (наличие 2- и 4-пиридила и кислая среда) 
позволяют предположить схему дегидратации интермедиатов 3, как протонирование по основному 
пиридиновому атому азота циклической формы интермедиата 3. что приводит к значительному 
повышению подвижности протона, связанного с 8р3-гибридным атомом углерода С-3 
протонироваиного интермедиата А. Затем происходит отщепление этого протона, что приводит к 
интермедиату Б (т.е. формально в дигидротриазине 3 происходит миграция протона от sp -
гибридного атома углерода С-3 к азоту пиридинового фрагмента). Наконец, элиминирование N-
гидроксигруппы и депротонирование катиона Б дает конечный пиридилтриазин 1. 

Аг 

Н* , ^rf ^N H 

ОНС^ ^NL 

ТЭ 
x ^ N N H 2 

k N 
I 

OH 

""О 
N 

A r \ ^ N ^ ч • A , 4 . ^ N ^ . v / Ar>^ ^-N^. 

N 
I 

OH 

Д 

В соответствии с предложенным механизмом на ход реакции критическое влияние должно 
оказывать местоположение атома азота в пиридиновом цикле относительно триазинового. Так. 
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при р-замещении в пиридиновом фрагменте невозможна эффективная стабилизация интермедиата 
Д по сравнению с аналогичным интермедиатом Б при а- и у-замещении. а значит значительно 
снижается подвижность протона, связанного с 5р3-гибридным атомом углерода С-3. что 
затрудняет весь процесс дегидратации. Действительно, кипячение в уксусной кислоте 
дигидротриазина 8 - продукта конденсации гидразона 2 с пиридин-3-карбоксальде1 идом. не 
привело к ароматичному триазину 9. 

Таким образом, пиридиновый фрагмент в положении 3 1,2,4-триазинового цикла » 
значительной мере облегчает дегидратацию 4-гидрокси-3,4-дигидро-1.2.4-триазинов. что 
позволяет легко получать 1,2,4-триазины, несущие остатки пиридина в положении 3, синтез 
которых другими способами очень затруднителен. Одним из достоинств разработанного метода 
является возможность достаточно широкого варьирования (гетеро)ароматических заместителей. 
т.е. влияния на сопряженную л-систему, которая определяет фотофизические свойства. 

2. Синтез (гетеро)арильных производных би- и терпиридинов 
Для превращения новых 1,2.4-триазинов в соответствующие би- и терпиридины в работе 

была использована реакция Дильса-Альдера с обратными электронными требованиями. Реакция 
протекает с сохранением всех заместителей в 1.2,4-триазиновом ядре, что позволяет полностью 
использовать преимущества описанного выше метода синтеза пиридилтриазинов. 

В качестве диенофилов в работе использовались енамины, электронодонорная аминогруппа 
которых приводит к значительному снижению энергии НСМО и приближает ее к энергии ВЗМО 
диена - 1,2.4-триазина. В то же время присутствие электроноакцепторного пиридильного 
заместителя в 1,2,4-триазине дополнительно облегчает протекание реакции Дильса-Альдера с 
обратными электронными требованиями. Действительно, 3-пиридил-1,2.4-триазины 1 и 2,6-
бистриазинилпиридины 4 легко вступают в реакцию с морфолиноциклопентеном при нагревании 
в диоксане с образованием соответствующих 2-(пиридин-2-ил)циклопентено[с,]пиридинов 10 и 
2.6-бис(циклопентено[с]пиридил-2)пиридинов 11. Этот метод является особенно удбным для 
получения именно терпиридинов 11, т.к. введение в молекулу аннелированного алифатического 
цикла значительно повышает растворимость новых лигандов в органических растворителях. 

Обсуждаемая реакция осуществлялась без выделения промежуточного циклоаддукта 12, 
который претерпевал в условиях реакции ароматизацию за счет элиминирования молекулы 
морфолина. 
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диоксан 

55-75% 
4а,д,ж Н а д * 

Ar = Ph (а), 4-С1-С6Н4 (д). 4-N02-C6H4 (ж), пиридин-4-ил (и) 
Этот подход был использован и для получения арильных производных неаннелированных 

би- и терпиридинов. В качестве диенофила в этом случае был выбран 2,5-норборнадиен. 
Отсутствие электронодонорных группировок в молекуле норборнадиена приводит к 
значительному снижению скорости реакции Дильса-Альдера с обратными электронными 
требованиями. Так. для превращения 3-пиридил-1,2,4-триазинов 1 в целевые '5-арил-2.2--
бипиридины 13 необходимо многочасовое кипячение реагентов в о-ксилоле (норборнадиси 
берется в избытке). Несмотря на достаточно жесткие условия, реакция протекает с высокими 
выходами (85-95%) с минимумом побочных продуктов. Следует отметить, что синтез 
бигшридинов 13 легко масштабируется (в работе бипиридины были получены в количестве 5 г за 
одну операцию) без значительных изменений в чистоте и выходе продуктов. 

Аг^ ^.N. 

1л>ч — 
N ^ Т | ^ О-КСИЛОЛ 

la-к \ ^ 85-95% 

Ar^ ^N 

N*Sn l" ^ N 80-95% 
5а,к '' 

о-ксилол 

14а,к 

Аг = Ph (а). 4-Ме-С6Н4 (б), 4-МеО-С6Н4 (в), 4-F-C6H4 (г), 4-С1-С6Н4 (д), 4-Br-C„l U (e), 4-N02-Cftl U 
(ж), пиридин-2-ил (з), пиридин-4-ил (и), 2-тиенил (к) 

Реакция 3-(4-пиридил)-1.2,4-триазинов 5 с норборнадиеном протекает в этих же условиях с 
образованием 5-арил-2,4'-бипиридинов 14. 
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Симметричные диарилтерпиридины 15 были получены кипячением в о-ксилоле 

соответствующих бистриазинилпиридинов 4 с 2.5-норборнадиеном с выходами 65 80%. 
Проведение реакции затруднено из-за крайне низкой растворимости исходных триазинов 4. что 
приводит к увеличению времени реакции и снижению выхода терпиридинов 15. 

4а,в 15а,в 

Ar = Ph (а), 4-ОСН3-С6Н4 (в) 
3. Синтез несимметричных терпиридинов 
Предложенный метод подходит и для синтеза несимметричных диарилтерпиридинов. Однако 

его реализация требует значительно большего числа стадий. Попытка синтеза несимметричных 
бистриазинилпиридинов реакцией пиридин-2,6-диальдегида с двумя разными гидразонами 
изонитрозоапетофенонов привела к образованию практически неразделимой смеси продуктов. Все 
меры по повышению селективности реакции не привели к желаемому результату. 

Несимметричные диарилтерпиридины были получены при использовании несимметричных 
пиридинальдегидов. Так, в результате этерификации пиридин-2,6-дикарбоновой кислоты 16 
кипячением в бутаноле в присутствии катионита КУ-2 с последующим восстановлением диэфира 
17 борогидридом натрия был получен 2,6-бисгидроксиметилпиридин 18. Окисление соединения 
18 оксидом селена в диоксане привело к образованию смеси 2-оксиметил-6-формилпиридина 19 и 
бисформилпиридина 20, с преобладанием первого. Разделение продуктов осуществлялось 
хроматографически. 

ВиОН 
р N СНО 

2 I 19 

НООС N 

16 

соон 

Использование моноальдегида 19 в описанном выше подходе позволило получить 
пиридилтриазин 21. несущий гидроксиметильную группу в пиридиновом цикле. Последующее 
окисление гидроксиметильной группы оксидом селена привело к альдегиду 22, реакция которого с 
другим гидразоном изонитрозоацетофенона дала несимметричный бистриазинилпиридин 23, а 
затем и несимметричный терпиридин 24. 



12 

Arv ^N X 4NH, 

OH A r ^ .N. 

N CHO 
OH 

19 

A r V^N 

21 ^ ^ 

CH2OH 

23 Ar = Ph, Ar1 = 4-NO rCeH4 

ArV ^N t 4NH, 

V 
CHO 

В основе второго подхода к получению терпиридинов 24 лежит использование другою 
несимметричного альдегида - 2-метоксикарбонилпиридин-6-альдегида 25. Последний был 
получен в результате селективного восстановления диметилового эфира дипиколиновой кислоты 
26 борогидрида натрия с последующим окислением 6-гидроксиметилпиридин-2-карбоксилата 27. 
Реакция альдегида 25 с гидразоном изонитрозоацетофенона дала 
мстоксикарбонилпиридилтриазин 28. который был трансформирован в 
метоксикарбонилбипиридин 29. Последовательное восстановление сложноэфирной группы в 29. 
окисление iидроксиметильной группы в 30 и реакция альдегида 31 с другим • гидразоном 
изонитрозоацетофенона привели к триазинилбипиридииу 32. Реакция Дильса-Альдера триазина 32 
с норборнадиеном дала целевой несимметричный терпиридин 24. 

Аг- Л * . 

Е = СООМе 
A r V ^ N v 

Y^ ^ A f 

|— 29 X = СООМе 
Ьгзох = сн2он 
U - 3 1 X = CHO 

L 3 2 Y = N 

24 Y = СН 

Ar=Ph, Ar'=4-N02-C6H4.2-тиенил 
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Второй метод получения несимметричных терпиридинов имеет ряд преимуществ перед 

первым: 1) моповосстаповление диэфира 26 идет более селективно, чем моноокисчспис 
оисгидроксиметилпиридина 18; 2) растворимость промежуточных продуктов во втором случае 
значительно выше, чем в первом, что облегчает проведение реакций. 

В целом, предложенная стратегия синтеза арильных производных би- и терпиридинов 
позволяет легко достигать структурного разнообразия целевых лигандов варьированием трех 
независимых компонентов: ацил(гетеро)аренов, диенофилов и пиридинальдегидов, что открывает 
путь к тонкой настройке желаемых свойств. 
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4. Фотофизические и координационные свойства новых би- и терпнридинов 
В ходе исследований было установлено, что новые арилбипиридины являются хорошими 

флюорофорами, а разработанный метод их синтеза позволяет настраивать фотофизические свойства 
путем изменений в химической структуре. 

Соединение 

13а 
136 
13в 
13д 
13с 
13и 
33 
35а 
356 
37а 
376 
37в 

2.2"-

Таблица 1. 
>-абс[нм]а 

300 
303 
312 
30lh 

303* 
298" 
302 
306 
345 
315,,,, 325, 
340,,, 
317м. 328. 
341 „л 
318,,,, 330, 
343,,, 
282 

Фотофизические данные новых арилбипиридинов. 
X„s„ [нм]ь 

(«V)c 
359 
(0.05) 
363 
(0.38) 
399,430ш, 
(0.80) 
359( 0.11)"-' 
353(0.25)h-' 
385"-' 
358 
435 
440, 525 
369 
(0.019) 
382 
(0.12) 
432 
(0.62) 
— 

Xafx;(Zn* ) 
[HM]d 

322 
326 
339 
326 
322 
316 
327 
331 
365 
357 
362 
365 
296, 306 

X11(;il(Zn ) 
[нм]с 

375 
397.430,,, 

405,,,. 442 

401 
397 
354 
385 
520 
428(0.06) 
398.430,,, 

435 
517 
322. 330 

WH') 
[нм]' 
320 
337 
350 
331 
333 
321 

362 
366 
378 
303 

|HMlg 

433 
438 
525 
445 
425 
451 

455. 
517,,, 
440,520 

•517 

320.332 
бипиридин I I I I I I 

"Максимум поглощения в EtOH. Максимум испускания в EtOH. 'Квантовые выходы 
флюоресценции были измерены с использованием антрацена как стандарта (Ф — 0.27 в EtOH). 
'Максимум поглощения в EtOH после добавления избытка Zn(C104)2- '"Максимум испускания в 
EtOH после добавления избытка Zn(ClOa)2. 'Максимум поглощения в EtOH после добавления 
избытка CF-sCOOH. ^Максимум испускания в ЕЮН после добавления избытка CFjCOOH.1' 
Измерения проводились в ацетонитриле. 'Рассчитано с использованием хинина сульфата 
дигидрата как стандарта Фс, = 0.546 в 0.5М H2SO4 

Положение наименьшего по энергии максимума поглощения бипиридинов 13а-в в 
растворах слабо зависит от природы арильного заместителя и полярности растворителя (табл. 1. 
рис. 1-3). Напротив, арильные заместители оказывают значительное влияние на максимум и 
интенсивность испускания лигандов 13. Так, фенилбипиридин 13а показывает очень слабое 
испускание. Введение в фенил даже такой слабой электронодонорной группы как мстил, приводит 
к значительному увеличению (в 7 раз) квантового выхода флюоресценции толилбипиридина 136 
без значительного изменения максимума испускания. Значительно большие изменения 
наблюдаются в спектрах флюоресценции метоксифенилбипиридина 13в. Введение метоксигруппы 
приводит к красному сдвигу испускания (40 нм) и сильно усиливает интенсивность 
флюоресценции (Ф| = 0.80) в этанольном растворе. 
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а) б) 
Рис. 1. УФ-спектры (а) и спектры флюоресценции (б) лиганда 13а, записанные в чистом LtOM (I.). 
при добавлении избытка CF3COOH (L+H+) и Zn(C104)2 (L+Zn2+). 

260 290 300 320 340 300 380 400 

34 л 
3 2 -
5 0 -
2в-
2в-
24 J 
2 2 -
2 0 -

la .u 1 S : 
1 » -
14-
1 2 -
1 0 -
8 -«-
4 -
г -

340 

1 
i 
l 

i 1 
i 

1 У 
1 X 

зео зао 

/ Ч ^ ^ ^ f ^ \ lAr* 
JL+Z«'- N^" 

\ 
. ' " * Ч _ 1 * н * 

У ч V 
ч. 

V ""*•• " * • • 

400 420 440 460 480 500 

а) б) 
Рис. 2. УФ-спектры (а) и спектры флюоресценции (б) лиганда 136. записанные в чистом LtOM (I.). 
при добавлении избытка CF3COOH (L+H+) и Zn(C104)2 (L+Zn2+). 

а) б) 
Рис. 3. УФ-спектрьт (а) и спектры флюоресценции (б) лиганда 13в, записанные в чистом LtOM (I.). 
при добавлении избытка CF.,COOH (L+H*) и Zn(C104)2 (L+Zn24). 
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Анализ влияния полярности растворителей на максимум флюоресценции показывает, что 

для фенил- и толилбипиридинов 13а,б характерны п-%* и л-л* излучательные переходы 
(небольшой синий сдвиг при повышении полярности растворителя), в то время как в испускание 
метоксифенилбипиридина 13в значительный вклад вносит внутримолекулярный перенос заряда 
(ВМПЗ), что следует из красного смещения максимума флюоресценции при повышении 
полярности растворителя (рис. 4). Низкая же интенсивность флюоресценции 13а говорит о 
значительном вкладе л-я* перехода в процесс испускания. 

а) б) 
Рис. 4. Спектры флюоресценции лиганда 13а (а) и 13в (б) в разных растворителях. 

Протонирование арилбипиридинов 13а-в приводит к значительному увеличению вклада 
ВМПЗ во флюоресценцию, т.к. а) связываются неподеленные пары электронов пиридиновых 
атомов азота, что делает невозможным л-л* переходы; б) повышается электроноакцепторность 
пиридиновых колец. Результатом этого является наблюдаемый значительный красный сдвиг 
максимума испускания бипиридинов 13а-в при добавлении избытка трифторуксусной кислоты. 

Добавление избытка Zn2+ к растворам 13а-в приводит к батохромному сдвигу максимума 
поглощения как и при протонировании. Однако координация цинком вызывает лишь небольшой 
красный сдвиг максимума испускания 13а. Примечательно значительное увеличение 
интенсивности испускания, в 14 раз при возбуждении в изобестической точке (308 нм) (рис. 1). 
Связывание неподеленных электронных пар азотов при координации металлом исключает и-я* 
переход и испускание происходит из я-я* возбужденного состояния, что и объясняет увеличение 
интенсивности. Похожий отклик наблюдается и при добавлении избытка цинка к толильному 
производному 136 (рис. 2), что выливается в ярко-фиолетовую флюоресценцию. Значительный 
вклад в испускание переходов, связанных с ВМПЗ, приводит к тому, что при добавлении Zn2+ к 
раствору 13в наблюдается значительный красный сдвиг максимума флюоресценции (ярко-синий 
цвет) с небольшим уменьшением интенсивности (рис. 3). 

Флюоресценция арилбипиридинов 13а-в селективно реагирует на ионы Zn2+. Прибавление 
других ионов переходных металлов (Ni2+, Cu2+, Co2+) к растворам 13а-в тушит испускание. 
Добавление Cd2+ вызывает сдвиг максимума флюоресценции подобно Zn2+, однако интенсивность 
испускания в этом случае резко снижается. Т.о. арилбипиридины 13 могут рассматриваться как 
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потенциальные 2п2+-специфичные флюоресцентные индикаторы двух типов: «off-on» сенсоры 
(фепилбиииридин 13а) и сенсоры со значительным красным смещением. Добавление Zir' и 
водный раствор 13а в микромолярных концентрациях сопровождается увеличением 
интенсивности испускания с коэффициентом 10 (возбуждение в изобести ческой точке), что легко 
регистрируется (рис. 5). 

ft'. . \ \ 

£ * • > . . 

' - . -""Т*?: 

1.4 

1 2 -

1 .0-

0 . » -

0 « 

0 .4 -

0.2 

. „ - 360 380 400 420 440 0 1 2 1 4 

nm Z n * 2 . MM 

а) б) 
Рис. 5. а) Изменения в спектре испускания лиганда 13а (10 цМ водный раствор) при добавлении 
Zn(C104)2 (0 — 4 цМ); б) кривая спектрофлюорометрического титрования при 380 nm для 13а (10 
цМ) при добавлении Zn(C104h (0 - 4 jaM) (возбуждение в изобестической точке (308 nm)). 

Дальнейшие исследования были направлены на настройку фотофизических свойств новых 
люминофоров (смещение максимума поглощения и испускания в область более длинных волн). 
Основой идеей при этом было увеличение сопряженной системы. 

Действительно, введение стирильного фрагмента в арилбипиридины (путем 
последовательного бромирования л-толилбипиридина 136 бромсукцинимидом, действия 
трифенилфосфином на 33 и реакции Виттига фосфониевой соли 34 с толуальдегидом и анисовым 
альдегидом), привели к желаемому красному сдвигу максимума флюоресценции как самих 
стирилфенилбипиридинов 35, так и их комплексов с Zn2+ (табл. 1). Однако, флюоресценция 
стирильных производных бипиридина 35 испытывает значительное тушение при добавлении Zn"'. 
что затрудняет их использование в качестве флюороионофоров. 

R. ^ R. 

сно 

г— 13бХ = Ме 
I — » . • 

atZ 
33 X=BrCht, 35-44% 35а,б 

R - Me (a), MeO (б) •34 X = Ph,P+CH2 Br 

/) бромсукцинимидСС14; и) PPh3, MeCN;///) трет-ВиОК, ТГФ, затем альдегид 
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Другим путем к увеличению сопряженной системы является аннелирование бензольною 

кольца к пиридиновому циклу. Разработанный в данной работе метод синтеза бипиридинов 
позволил решить эту задачу. Действительно, 2-(5-арилпиридин-2-ил)хинолины 37а-в были 
получены, исходя из 2-хинолинкарбоксальдегида, в полном соответствии с описанным выше 
методом. 

Как и предполагалось, максимумы поглощения пиридилхинолинов 37а-в оказались 
сдвинуты в красную область (на 20-25 нм) по сравнению с 13а-в (табл. 1, рис. 6). Аналогичный 
красный сдвиг (10-35 нм) наблюдался и для максимумов флюоресценции соединений 37а-в. 
Аннелирование бензольного кольца к бипиридиновой системе привело к небольшому 
уменьшению квантовых выходов испускания пиридилхинолинов 37а-в по сравнению с 
бипиридинами 13а-в. При этом сохранился характер влияния ароматических заместителей и 
полярности растворителя на испускание 37а-в. Фенил- и толил- замещенные пиридилхинолины 
37а,б обладают низкими квантовыми выходами флюоресценции (ф. = 0.019 и 0.12 
соответственно), в то время как 37в (R=MeO) является сильным флюорофором (Ф>: = 0.62). 
Максимум испускания 37а,б сдвигается в красную область при увеличении полярности 
растворителя (на 8-12 нм при сравнении с максимумом испускания в толуоле и метаноле). По всей 
видимости лиганды 37а,б испускают из л-л* и п-я* возбужденных состояний со значительным 
вкладом последнего, что объясняет низкую интенсивность их флюоресценции. В 
противоположность этому, значительный сдвиг в красную область испускания соединения 37в в 
полярных растворителях (максимум испускания 375 нм в толуоле, 396 нм в СНгСЬ и 434 нм в 
метаноле) показывает, что испускание 37в в значительной мере определяется ВМПЗ переходами. 

Добавление избытка Zn2+ в этанольные растворы пиридилхинолинов 37а-в приводит к 
ожидаемому батохромному сдвигу максимума поглощения (30-35 нм). Цинковые комплексы 
хинолинов 37а-в показывают интенсивную синюю (37а,б) или желтую (37в) флюоресценцию 
(рис. 6). При этом интенсивность испускания фенил- и толилхинолинов 37а,б резко увеличивается 
(в 25 раз для 37а и в 5 раз для 376). Красный сдвиг испускания пиридилхинолинов 37а-в при 
добавлении Zn~+ по сравнению с пиридинами 13а-в значительно больше, что объясняется 
увеличением вклада ВМПЗ-возбужденного состояния в испускание. 
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Рис. 6. Спектры флюоресценции 37а (а) и 37в (б) в EtOH, F.tOH+H\ EtOH+Zn2*". 

Т.о. арилбипиридины и их комплексы с Zn2+ являются хорошими люминофорами, а 
предложенный метод для их синтеза позволяет проводить настройку флюоресценции. 

Несколько комплексов бипиридинов 13 с ZnCb (38) были выделены в чистом виде. Их 
состав (1:1) был определен на основании элементного анализа и данных ЯМР спектроскопии. 
Значительное слабопольное смещение сигналов протонов пиридинового цикла при координации 
говорит о том, что ZnCh выступает как достаточно сильная кислота Льюиса, что объясняет 
изменения в спектрах поглощения и испускания бипиридинов 13 (рис. 7). 
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И4 +0.08 

+0.20 

Н -0 65 
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Рис. 7. Изменение химических сдвигов (м.д.) протонов в спектрах 'fl ЯМР при 
координации новых лигандов металлами. 

Значительный интерес представляют рутениевые комплексы бипиридинов. блатдаря 
уникальным свойствам возбужденного состояния, что находит самое различное применение. В 
ходе данной работы был получен ряд комплексов 39-40 реакцией арилбипиридинов с RufbpyhCb 
(где Ьру - 2,2'-бипиридин) и были исследованы их фотофизические свойства. 

В таблице 2 собраны данные по спектрам поглощения и люминесценции комплексов 39-40 
записанных в растворах MeCN при комнатной температуре. Максимумы поглощения комплексов 
39-40 соответствуют двум типам электронных переходов. Максимумы поглощения в области 450 
им соответствуют переходам, связанным с переносом заряда от металла к лиганду (MI.CT) и 
отвечают за красную окраску комплексов. Полосы поглощения при 285 и 330 нм соответствуют тг-
я*-переходам самих лигандов. Комплексы 39—40 показывают типичные для подобных рутениевых 
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комплексов люминесцентные свойства, связанные с испусканием из MLCT возбужденного 
состояния. Следует отметить красный сдвиг (40 нм) максимума испускания комплексов 39-40 но 
сравнению с люминесценцией комплекса незамещенного бипиридина [Яи(Ьру)з](РГ<,);>. 

Таблица 2. Максимумы поглощения (>.afc). испускания (Х.„с„) и квантовые выходы люминесценции 
(ф.) комплексов (в MeCN) 

Комплекс 

39а 
396 

39в 

40а 

406 

40в 

40д 

40е 

40и 

[Ru(bpy)3](PF6)25 

R* 

4-Br-C6H4 

4-МеО-С(,Н4 

2-тиенил 

с6н5 
4-Ме-С6Н4 

4-МеО-С6Н4 

4-Cl-CV.m 
4-Br-CfeH4 

пиридин-4-ил 

Н 

Rfe 

CN 
CN 

CN 

Н 

н 
н 
н 
н 
н 
н 

Х*бс[НМ] 

440.286,249 

440,334,285. 248 

437,328, 285, 249 

453,288.250 

454,288,255 

454, 320, 288, 254 

453, 288,249 
454, 288, 254 

450,291,254 

451,287,244 

А.исн[нм]" 

648 

652 

653 

616 

615 

611 

620 
621 

640 
610 

ф . % ' 

2.6 

1.9 

2.1 

2.2 

2.4 

2.3 

3.0 
2.5 

1.1 
4.2 

а Максимум флюоресценции в MeCN при комнатной температуре и возбуждении в самом 
длинноволновом максимуме поглощения. По литературным данным. с Квантовый выход 
рассчитан с использованием трис(2,2-бипиридил^и(И)дихлоридгексагидрата как стандарта 
</>ti=0.042 в дегазированной азотом воде и т|Н20=1.3316. 

Состав и строение 
комплексов 39-40 
установлены с использо
ванием спектроскопии 
ЯМР. FAB-масс-спектро-
метрии. а также РСЛ. 
выполненного для одно
го из комплексов 396 
(рис. 8). 

Изменения в 
химических сдвигах 
протонов бипиридиново
го фрагмента при 
образовании комплекса с 
Ru(II) значительно отли
чаются от таковых для 

Рис. 8. Структура комплекса 396. Атомы водорода и анионы PF6 
опущены. 
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комплекса с Zn(II). Наблюдаемое слабопольное смещение сигналов протонов в а-положении 
пиридиновых циклов комплексов 39—40 по сравнению с лигандами 13 соотнеси нусг 
литературным данным. 

5,6-Дизамещенные пиридилтриазины и бистриазинилпиридины достаточно широко 
используются как би- или тридентатные лиганды в реакциях с катионами переходных металлов. В 
базе данных Cambridge Crystallographic Data Center присутствует 37 уникальных записи о 
кристаллографических исследованиях металлокомплексов лигалдов этой группы. Во всех случаях 
пиридилтриазины координируют катионы металлов атомом азота пиридинового цикла и N-2 
атомом триазинового. Полученные в данной работе пиридилтриазины 1 не составляют 
исключение и образуют комплексы 41 с Fe(II) с участием этого же хелатирующсго центра. 
Структура образующихся комплексов 41 была изучена методом ЯМР спектроскопии. Как это и 
можно было предположить, несимметричные бидентатные лиганды 1 дают смесь двух изомерных 
октаэдрических комплесов: тег-41 и fac-4\. В спектрах 'Н ЯМР эти изомеры легко различимы: из-
за Cj-симметрии fac-4\ дает один набор сигналов протонов, отсутствие симметрии в тег-41 
приводит к трем наборам сигналов. Проведенные исследования показали значительно 
завышенную долю /яс-41 (до 50%) по сравнению с ожидаемым соотношением тег-41 : Д/с-41 как 3 
: 1 из литературных данных. Однако, несимметричные арилбипиридины 13 образуют комплексы с 
Fc(II) в соответствии со статистически ожидаемым распределением изомеров, т.е. тег- \fac- как 
3 : 1. 

1.Fe(NH3)2FeS04 
IB. 

2. NaPF6 

1 2+ 

mer-41 fac-41 
Пиридилтриазины 1 являются аналогами 5,6-дифенил-3-пиридил-1.2.4-триазина. который 

широко используется как аналитический реагент при спектрофотометрическом определении 
содержания железа, благодаря образованию окрашенных (красных) комплексов. Окраска в этом 
случает определяется переносом заряда от металла к лиганду (MLCT). Новые пиридилтриазины 1 
показывают аналогичные свойства. В УФ-спектрах комплексов 41 присутствует длинноволновая 
полоса поглощения (X. = 540нм) MLCT-перехода. Следует отметить, что ни сами 
арилпиридилтриазины 1, ни их комплексы с Ru, Zn, Fe не проявляют люминесцентные свойства. 
5. Биологическая активность 3-пиридил-1,2,4-триазинов 

Отдельные пиридил-1,2,4-триазины прошли испытания на противовирусную активность в 
Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Оценку 
противовирусной активности проводили на культуре клеток Vero в отношении вируса 
натуральной оспы (штаммы variola major и Butler variola minor). Из других патогенных для 

file:///fac-
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человека штаммов использовали CPV - вирус оспы коров (штамм Гришак). MPV - вирус оспы 
обезьян (штамм /.air 599). вирус VV - осповакципы (штамм ЛИВП). а также вирус жтромелип 
(оспы мышей), штамм К-1. 

В ходе исследований было выявлено, что наибольшую противовирусную активность 
показывают 1.2.4-триазины. содержащие 4-пиридил. в то время, как 2-пиридилы[ые аналоги 
противовирусную активность не проявили. Для расширения ряда потенциально активных 
соединений была использована разработанная ранее методика, заключающаяся в получении 
соответствующих ],2,4-триазин-4-оксидов 42. их цианирование и замещение иианогрунпы в 
цианотриазинах 43 на остаток аминов, с образованием 5-аминопиридилтриазинов 44. Результаты 
противовирусного действия наиболее активных соединений приведены в таблице 3. 

Aiv ^N 
'NH, 

NuH A r ' v t ^ N ^ ^ 

N 

Таблица З. Противовирусная активность наиболее активных 1.2.4-триазинои. 

N R 

R 

С1 

11 

Н 

I I 

11 

I I 

С1 

а 

R1 

4-Ру 

4-Ру 

4-Ру 

4-Ру 

4 -N0 2 C f ,H 4 

4 - N 0 2 C 6 H 4 

4-Ру 

4-Ру 

R1 

Н 

О' 
<Г о 
о 
о н 

2 и 
Н 

Цидофовир (известный 
противовирусный препарат) 

Т С » 
Ug/ml 
>100 

>100 

>100 

>100 

100 

>100 

19.71 

57.01 

>100 

V V 
0.95 

4.96 

9.40 

3.41 

16.02 

12.93 

8.44 

0.77 

10.87 

Активность (lC.so p.g/ml) 
CPV 
1.40 

0.64 

14.12 

1.27 

10.40 

11.88 

0.46 

0.43 

20.11 

M P V 
1.42 

2.46 

6.89 

1.58 

5.33 

12.39 

0.48 

0.23 

14.01 

Mouse PV 
0.62 

4.18 

11.44 

3.07 

10.95 

12.17 

1.46 

1.03 

12.43 

VV - вирус оспавакцины; CPV - вирус оспы коров; MPV - вирус оспы обезьян: 
MousePV - вирус оспы мышей; 
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Выводы: 

1. Разработана удобная стратегия синтеза 2,2'-би- и 2,2,:6',2,,-терпиридинов, несущих 
(гетерохроматические заместители в положении 5 концевых пиридиновых циклов, включающая 
новый метод синтеза пиридил-1.2.4-триазинов и их превращения в целевые продукты в результате 
реакции аза Дильса-Альдера с енаминами и 2.5-норборнадиеном. 

- Ключевая стадия в предложенном подходе - получение 3-пиридил-1.2.4-триазинов и 2.6-
бис( 1.2.4-триазинил)пиридинов. Для этих целей в ходе работы разработан новый метод синтеза. 
который является препаративно удобным и несет в себе ряд преимуществ перед ранее известными 
подходами: 

• метод основан на доступных реагентах (ацетофеноны. пиридинальдегиды) и простых 
процедурах классической гетероциклической химии; 

• позволяет региоспецифично получать ранее недоступные пиридилтриазины. несущие 
ароматические заместители именно в положении 6 1,2,4-триазинового цикла; 

• открывает возможность к легкому варьированию ароматических заместителей, а также 
заместителей в пиридиновом цикле; 

• относительно легко масштабируется. 

- Сочетание нового метода синтеза пиридилтриазинов и их превращения в пиридины позволяет 
легко достигать структурного разнообразия целевых лигандов варьированием трех независимых 
компонентов: ацил(гетеро)аренов, диенофилов и пиридинальдегидов. 

2. Новые (гетеро)арилбипиридины показывают- интенсивную флюоресценцию в растворах многих 
растворителей при комнатной температуре. Квантовый выход флюоресценции отдельных 
соединений достигает 80%. Положение максимумов испускания значительно зависит от природы 
заместителей, полярности среды, протонирования и координации катионами Zn(il) и Ru(IJ). 

3. Показано, что настройка фотофизических свойств новых люминофоров легко достигается за 
счет структурных изменений в молекуле бипиридина. Наилучший путь для смещения максимумов 
поглощения и испускания в длинноволновую область - развитие системы сопряжения за счет 
аннелирования бензольного кольца и введения электронодонорных группировок в ароматическом 
заместителе. 

4. Арилбипириднны показывают селективный и чувствительный отклик на ионы /п"'. 
заключающийся в значительном увеличении интенсивности или красном смешении 
флюоресценции, т.е. представляют интерес как потенциальные флюоресцентные сенсоры на цинк. 
действующие в микромолярном диапазоне концентраций. 

5. Производные 3-(пиридин-4-ил)-1,2,4-триазинов представляют интерес с точки зрения их 
противовирусной активности. Разработанные синтетические подходы позволяют осуществлять 
скрининг в этом ряду за счет варьирования заместителей. 
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